Каштан Лайт

Медицинская информационная система
”Каштан Лайт”
(версия 2.2 от 28.02.2014)
Задача системы –

информационная поддержка учреждений здравоохранения первичного уровня оказания медицинской помощи (АСМ, Центры
ПМСП) в решении задач формирования реестров пациентов различных категорий (в т.ч. гипертонических пациентов), а также
расчета надбавок к заработной платы медицинским работникам
за объем и качество медицинской помощи

МИС "Каштан Лайт" включает в себя программные компоненты для решения следующих основных задач:
1. модуль ведение электронного реестра пациентов в соответствии с Постановлением КМУ от 06.06.2012 года № 546 и требованием приказа МЗ Украины от
30.08.2012 года № 666.
2. модуль проведения расчета надбавок и зарплат медицинским работникам
первичного уровня оказания медицинской помощи, в соответствии с Постановлением КМУ от 30.12.2013 года № 977 и требованием письма МЗ Украины
от 04.02.2014 года № 100367/236/3431. В случае внесения изменения в Постановление КМУ или письмо МЗ Украины, модуль перестраивается экономистом
Центра ПМСД самостоятельно.
3. модуль ведения реестра гипертонических больных в соответствии с Постановлением КМУ от 25.04.2012 года № 340
4. модуль регистрации схемы медикаментозного лечения гипертонических
больных с указанием INN, дозировки, формы выпуска и упаковки в соответствии с Наказом МЗ Украины от 01.06.2012 года № 419
5. модуль расчета потребности в объемах лекарственных средств, необходимых для лечения гипертонических больных, обслуживаемых Центром ПМСП,
а также на районном (городском) и областном уровнях.
6. модуль хранения времени регистрации «Согласия пациента» и выдачи «Уведомления пациенту» о включении его данных в БД, в соответствии с Законом
Украины от 01.06.2010 года «О защите персональных данных»
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7. модуль логирования фактов доступа пользователей к карточке пациента
8. модуль управления полномочиями пользователей системы
9. модуль обеспечения информационного обмена данными между Центрами
ПМСП,
районными,
городскими
и
областными
информационноаналитическими центрами
Каждый Центр ПМСП самостоятельно определяет набор компонентов для использования.
Основные пользователи системы:
- семейные, участковые врачи, педиатры, медицинские сестры
- руководители и экономисты Центров ПМСП, районных, городских и областных управлений здравоохранения
- статистики Центров ПМСП, районных, городских и областных информационноаналити-ческих центров
МИС "Каштан Лайт" полностью интегрирована с Медицинской информационной
системой "Каштан", которая внедрена во многих регионах Украины. Опыт ведения
реестра пациентов приведен в приложении 2.
МИС "Каштан Лайт" может быть интегрирована с любой информационной системой
по утвержденному протоколу
МИС "Каштан Лайт" соответствует требованиям действующего законодательства
Украины и нормативным документам МЗ Украины. В настоящее время система проходит процедуру получения экспертного заключения в области технической защиты
информации Госкомсвязи Украины.
В рамках утвержденного Письма-соглашения о Гранте Фонда институционального
развития на поддержку пилотных проектов в сфере реформирования системы здравоохранения Украины (Грант ФИР № TF099614 от 31 августа 2011 года), Международный банк реконструкции и развития («Всемирный банк») в 2012 – 2013 гг. выполнил
Проект по проведению обучения (тренингов) по вопросам начисления надбавок к заработной плате медицинским работникам первичного уровня оказания медицинской
помощи, в частности Центров первичной медико-санитарной помощи (далее –
ПМСП).
В рамках реализации Проекта, компания ООО ”CIET” внедрила МИС "Каштан Лайт"
в учреждениях здравоохранения, в том числе в Центрах ПМСП в рамках проведения
обучающих тренингов.

Приложения:
1. Свидетельство о внесении ООО ”CIET” в ”Реестр разработчиков программного
обеспечения” от 02.10.2007 года № 799
2. Опыт внедрения системы ведения реестра пациентов «Каштан»
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